ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
сентября
на осуществление образовательной деятельности

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (О ГРН )___ _____ 1142500000180

Идентификационный номер налогоплательщика

25Л01

2540975870

0001391

__

I

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

28 » сентября

2016 г

1100-а

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её
неотъемлемой частью.

И.о. директора департамента
образования и науки
Приморского края
(должность
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А

(подпи^
уполномочен»

Московкина
Ольга Юрьевна
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от «28» сентября 2016 года
№ 335

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
наименование лицензирующего органа

Автономная некоммерческая образовательная организация
дополнительного профессионального образования
«Дальневосточный институт экономики и развития ЖКХ»
_______________ (АНОО ДПО «ДВИЭР ЖКХ»)________________
указываются полное и (в случае если имеется) наименование (в том числе_фирменное наименование)
юридического лица или его филиала

_________ автономная некоммерческая организация__________
организационно-правовая форма юридического лица

690091, край Приморский, город Владивосток,
_____________ улица Алеутская, дом 11, офис 914______________
место нахождения юридического лица или его филиала

690091, край Приморский, город Владивосток,
_____________ улица Алеутская, дом 11, офис 914______________
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала,
индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное профессиональное образование
Распорядительный документ лицензирующего
органа о предоставлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности:
Приказ
департамента образования и науки
Приморского края

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на
осуществление образовательной
деятельности:
вид документа

вид документа

от «28» сентября 2016 года № 1100-а

И.о. директора департамента
образования и науки
Приморского края_________
должность уполномоченного лица
лицензирующего органа

Московкина
Ольга Юрьевна
подпись
уполномоченного лица

мидия, имя, отчество уполномоченного лица

0001676
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